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Открывая конкурсы, начальник Бело-
ярского УАВР Юрий Суслин под-
черкнул важность высокого про-

фессионализма и ответственного отноше-
ния к делу рабочих и специалистов свароч-
ного производства для успешного решения 
задач, поставленных перед Обществом, и 
достойного ответа на все современные вы-
зовы. А подготовка и проведение данных 
конкурсов, безусловно, как нельзя лучше 
способствуют росту профессионального 
уровня всех участников и коллективов про-
фильных подразделений в целом. 

Начальник отдела главного сварщика 
Константин Гарбуз напомнил об основ-

ных задачах по обеспечению надежной и 
безаварийной эксплуатации стареющих 
магистральных газопроводов, о необходи-
мости активизировать все внутренние ре-
сурсы Общества для своевременного вы-
полнения хозспособом ремонтных работ. 
Он также отметил, что в основе успешного 
развития любого предприятия лежит про-
фессионализм, и конкурсы профмастерства 
– это не только индикатор теоретической и 
практической подготовки персонала, но и 
организационно-технического потенциала 
служб филиалов. 

конкурс профессионального мастерства

Залог успеха - в постоянной работе над собой

на базе белоярского уаВр проводились конкурсы профессионального мастерства на 
звания «лучший монтажник технологических трубопроводов» и «лучший инженер по 
сварке» ООО «Газпром трансгаз Югорск» 2016 года.  Цели и задачи этих соревнований, 
имеющих богатые многолетние традиции, остаются неизменны: совершенствование 
мастерства рабочих и специалистов сварочного производства, распространение пере-
довых методов и приемов труда, а также повышение престижа данных профессий. 
Особенность этих конкурсов в том, что в паО «Газпром» они проводятся только в нашем 
Обществе.

Еще в самом начале сезона руковод-
ство Клуба поставило футболистам 
амбициозную задачу - завоевать все 

три трофея, но для этого достижения на-
шим спортсменам не хватило одного шага. 
Однако поражение в финале Суперлиги не 

стало поводом считать минувший спортив-
ный год неудачным для нашей команды. 
«Газпром-ЮГРА» выиграл Кубок России 
и Кубок УЕФА, тем самым открыв нашей 
стране вторую путевку в Европу в сезоне 
2016/2017 годов, и в целом подтвердил 

свой высочайший уровень мастерства.

хроника игр финальной серии
Первый поединок финала Суперлиги 

«Газпром-ЮГРА» проводил на площадке 
подмосковного «Динамо». Матч начинает-
ся с практически тотального превосходства 
хозяев поля и завершается крупным успе-
хом динамовцев над принципиальнейшим 
соперником со счетом 7:1.

мфк «гаЗпром-Югра» - серебряный приЗер 
Чемпионата россии

9 июня состоялся «золотой» матч финальной серии суперлиги сезона 2015/16 годов. 
действующий обладатель кубка россии и сильнейший клуб европы - мфк «Газпром-
ЮГра» в ожесточенном противоборстве с девятикратным чемпионом страны - подмо-
сковным «динамо» стал обладателем серебряных наград.
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Президент МФК «Газпром-ЮГРА» Петр Созонов благодарит бомбардира команды Эдера Лиму за хорошую игру
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суперлига

вторая встреЧа
Вторая игра стала не менее тя-

желой, но осторожной. В основ-
ное и дополнительное время 
команды забили друг другу по 
четыре мяча. Но в серии пеналь-
ти, которую можно было назвать 
своеобразной лотереей, чаша ве-
сов, к сожалению, склонилась не 
в сторону «газовиков» - 3:2.

третья встреЧа
В третьем поединке финаль-

ной серии югорчане на родном 
паркете сумели одержать победу 
над «Динамо» (2:0) и продлить 
интригу в споре за трофей (счет 
в серии - 2:1). 

С первых минут у болельщи-
ков, наблюдавших за поединком 
в Югорске, могло возникнуть 
ощущение, что весь свой голевой 
потенциал динамовцы оставили в 
родном Подмосковье.

После серии неудачных момен-
тов у ворот Густаво случился и 
первый забитый мяч. Иван Чиш-
кала слета перевел мяч с бровки 
в штрафную площадь, где его по-
дачу караулил Дмитрий Лысков и 
пяткой направил мяч в сетку во-
рот. В ответной половине встречи 
шанс отыграться получил дина-
мовец Фукин, но тщетно. А вот 
самый опытный игрок югорского 
коллектива Владислав Шаяхме-
тов все же проложил мячу путь в 
сетку ворот «Динамо» во второй 
раз в матче на 43-й минуте, эф-
фектно пробив слета примерно с 
десяти метров.

По такой игре выровнять поло-
жение динамовцам в оставшее-
ся время представлялось весьма 
сложной задачей, не помог даже 
выход Фернандиньо в качестве 
пятого полевого игрока.

мфк «гаЗпром-Югра» - серебряный приЗер Чемпионата россии
<<< стр. 1

«все самое интересное впереди»
Гол опытнейшего игрока-универсала Вла-

дислава Шаяхметова во втором тайме обеспе-
чил «Газпром-ЮГРЕ» победу над «Динамо» 
в третьем финальном матче плей-офф (2:0), а 
вместе с ней - и продолжение борьбы за золото. 
Счет в серии - 2:1.

- Владислав, как психологически подходили 
к третьему матчу, имея два поражения за 
спиной?

- Было не все потеряно. Да, проиграли две 
игры, но чемпионат продолжается. Первые мат-
чи складывались тяжело, и мысль была одна - 
перебороть в себе это состояние. Хорошо, что победили в третьем 
матче. Будет новая игра, новый день, увидим. Серия продолжается, 
и все самое интересное впереди.

- Говорят, что в матчах такого уровня фактор своей площад-
ки не столь существенен. Но все же первую победу «Газпром» 
одержал именно дома.

- Конечно, когда за тебя болеют, это вдохновляет. Да, в Югорске 
небольшая арена, но пришли люди, которые любят мини-футбол, 
любят команду. Мы чувствуем это, и спасибо им огромное, что при-
ходят, переживают.

Четвертая встреЧа, сЧет сравняли - 2:2
Четвертый поединок стал зеркальным отражением второго матча 

финала: завершился ничейным результатом в основное время. Открыл 
счет на 9-й минуте Эдер Лима, вырвавшись вперед, он прострелил во-
рота динамовцев из аута. Гости на это ответили своим точным действи-
ем спустя 3 минуты. Но на перерыв югорчане ушли при своем преи-
муществе, так как на 20-й минуте им удалась роскошная контратака в 
исполнении Шаяхметова и Марсенио.

Второй тайм «газовики» начали не менее активно, что вскоре привело 
и к третьему их голу. Сигнев поборолся в центре площадки, отдав пас 
на левый фланг Шаяхметову, который мощно пробил в дальний угол, 
оформив дубль. Но дальше югорчане как будто немного расслабились, 
так как «Динамо» за четыре минуты забивает дважды и сравнивает счет 
- 3:3.

Дополнительное время результатов не принесло, и матч перешел в 
серию пенальти. Когда серия пошла до первого промаха, первый же 
удар динамовца Сирило удачно отбил Слемзин. В ответном ударе «Ди-
намо» пробивал Лысков, который оказался точен. Это означало, что 
противостояние продолжится в решающем 5-м матче.

«сегодня намного меньше ошибались»

Игрок МФК «Газпром-ЮГРА» Кайо о важ-
нейшей победе над «Динамо» (2-0) в третьем 
матче финальной серии Суперлиги и надеждах 
на итоговый успех.

- Сегодня была осознанная игра и поддержка 
трибун была другой, намного сильнее. Сегодня 
мы намного меньше ошиблись, и это основная 
причина того, что мы выиграли. Завтра мы вый-
дем с точно таким же настроем, потому что в 
любом случае надо дойти до пятой игры и там 
победить. Главное в таких матчах уделить внимание деталям, на-
деюсь, что завтра мы покажем такую же экстраординарную игру, 
которая позволит дойти до пятого матча.

Иван 
Чишка-
ла, игрок 
МФК 
«Газпром-
ЮГРА»:

- Эмоций 
уже никаких 
не осталось: 
настолько 
мы все вы-
мотаны нынешним сезоном. Мы 
играли и в Кубке УЕФА, и в Куб-
ке России, сейчас на чемпионате 
проходит для нас очень тяжелая 
серия. Две равные команды, и 
очень сильные, и все решают 
буквально нюансы. Перед нами 
стоит задача одна: нужно настра-
иваться на пятую игру, отдать все 
силы и закончить этот сезон с по-
бедой.

5 июня 2016 год, на после-
матчевой пресс-конференции, 
Темур Алекберов, главный тре-
нер МФК «Динамо»:

- Я думаю, что игра получи-
лась зеркальным отражением 
второго матча в Москве во всех 

компонентах: и по счету, и по не 
забитым пенальти. Могу сказать 
то же, что мы оба сказали после 
той игры — слова благодарности 
футболистам, которые оставили 
все силы и даже здоровье...

Что касается пенальти. Когда 
два таких соперника встречают-
ся, как правило, очень сложно, 
чтобы два раза «качнулось» в 
одну сторону. Это все равно свое-
го рода лотерея… Перед серией 
предполагали, что будет пятый 
матч, может, что не так будут 
развиваться события, но в целом 
предположения сбылись. У нас 
есть очень серьезные потери, но 
будем готовиться и, раз выпало 
играть «золотой» матч, значит, 
будем его играть.

Фото сделанные на футбольных матчах Александром Макаровым, Даной Саврулиной и Евгением Шептаком
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Кака, главный тренер МФК 
«Газпром-ЮГРА» подвел итоги 
розыгрыша Суперлиги сезона 
2015/16:

- Хочу поблагодарить всех сво-
их футболистов за очень успеш-
ный сезон. Они не только выи-
грали два титула, но и смогли 
вернуть интригу в финале чем-
пионата, которая, казалось, уже 
умерла. Пятый матч мы провели 
очень достойно. Были моменты, 
когда команды терялись. К со-

всех рассудил «Золотой» матЧ
Забегая вперед, хочется сказать, что решающий матч финальной се-

рии Суперлиги полностью оправдал ожидания и футболистов, и бо-
лельщиков, подарив любителям мини-футбола зрелище высочайшего 
уровня.

Игра получилась очень захватывающей. Счет в середине первого тай-
ма открыл Марсенио, однако еще до перерыва динамовцы усилиями 
Ромуло и Фернандао сначала сравняли, а потом и вырвались вперед 
- 2:1. И только за три минуты до финального свистка Лысков восстано-
вил статус-кво, сравняв счет (2:2).

Окончание второго тайма закончилось удалением Купатадзе. Остав-
шееся основное время и начало дополнительного югорчане играли уже 
в меньшинстве. На 4-й минуте второго дополнительного тайма судья 
показал три красных карточки. Две из них были выданы Чишкале и 
Эдеру Лиме, так «Газпром-ЮГРА» вновь остался в меньшинстве, толь-
ко на этот раз состав команд был 2 на 3, но это уже не мини-футбол. 
Этим и смогло воспользоваться «Динамо», гол Фукина вывел подмо-
сковный клуб вперед (3:2). Затем у югорчан был шанс сравнять счет 
после 6-го фола «Динамо», к сожалению, у Робиньо не получилось реа-
лизовать десятиметровый удар.

В итоге югорской команде пришлось идти ва-банк и выставить поле-
вого игрока вместо вратаря. Но футболистам «Динамо» удалось забить 
еще два мяча в наши ворота. Счет матча - 5:2. Таким образом, общий 
счет финальной серии игр - 3:2 в пользу «Динамо». МФК «Газпром-
ЮГРА» стал серебряным призером чемпионата России.

Президент МФК «Газпром-
ЮГРА», генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Созонов:

- Сезон 2015-2016 годов для 
нашего мини-футбольного клу-
ба «Газпром-ЮГРА» был очень 
напряженным. 

Во-первых, семь наших фут-
болистов входили в состав 
сборной России, которая уча-
ствовала в Чемпионате Европы 
по мини-футболу, и выступила 
прекрасно, заняв второе место. 

Наша команда приняла уча-
стие в трех клубных турнирах 
и стала обладателем двух тро-
феев – заняла первые места в 
Кубке России и в Кубке УЕФА. 
И в Суперлиге, как видим, наши 

Президент Ассоциации мини-
футбола России Эмиль Алиев 
подвел итоги розыгрыша Су-
перлиги сезона 2015/16 гг.

- Финальная серия Суперли-
ги выдалась захватывающей и 
оправдала все ожидания как спе-
циалистов, так и болельщиков. 
Любители мини-футбола увиде-
ли зрелище высочайшего миро-
вого уровня.

Я поздравляю мини-
футбольный клуб «Динамо» с за-
воеванием десятых в своей исто-
рии золотых наград чемпионата 
России. Но стоит отметить, что 
золотые медали «Динамо» за-
воевало в противоборстве с силь-
нейшим мини-футбольным клу-

бом Европы – «Газпром-ЮГРА». 
Перед своими подопечными ру-
ководство югорчан ставило гран-
диозные планы по завоеванию 
трех трофеев в сезоне, и достичь 
этой заветной цели им не хвати-
ло всего лишь одного маленького 
шага. 

Однако полагаю, что пораже-
ние в финальной серии Супер-
лиги не может являться поводом 
говорить, что «Газпром-ЮГРА» 
провели неудачный спортивный 
сезон. Клуб, ведомый президен-
том Петром Созоновым, стал об-
ладателем Кубка УЕФА и Кубка 
России, открыл нашей стране 
вторую путевку в Европу в сезо-
не 2016/17 и в целом подтвердил 

мфк «гаЗпром-Югра» открыл нашей стране вторуЮ 
путевку в европу в сеЗоне 2016/17

свой высочайший уровень ма-
стерства.

наши футболисты боролись до конца, отдавая все 
свои силы

футболисты боролись до конца, 
отдавая свои силы и знания, и 
благодаря своему настрою, фи-
зической подготовке вышли в 
финал, сыграв четыре матча с 
сильнейшим клубом России «Ди-
намо» на равных, со счетом 2:2. 

В пятой встрече добиться по-
беды нашей команде не удалось, 
удача повернулась лицом к со-
пернику, но при этом она не от-
вернулась от нас, проверяя на-
ших футболистов на упорство, на 
стремление к победе. Мы стали 
серебряными призерами Супер-
лиги. Это тоже победа, это тоже 
успех!

И мне от всей души хочет-
ся поблагодарить наш мини-
футбольный клуб, наших бо-

лельщиков с успехами, которых 
добились мы все вместе в этом 
сезоне.

Всем большое спасибо! 

жалению, мы два раза играли в 
меньшинстве.

- Что стало решающим в фи-
нальной серии?

- Терпение. Не хватило пра-
вильных действий в концовке в 
плане психологии. Не надо было 
поддаваться на провокации. До 
двух удалений игра больше была 
в нашу сторону, а потом уже толь-
ко везение могло помочь нам по-
беждать. Не помню, когда в моей 
карьере была игра три на два.

- Что скажете болельщи-
кам?

- Только слова благодарности. 
Наши болельщики приехали из-
далека и на протяжении всего 
матча поддерживали нашу ко-
манду. Они и все родственники 
футболистов заслуживают только 
самых положительных слов. Мы 
их постоянно слышали и хотели 
им дать победу. К сожалению, не 
получилось. Я прошу прощения 
у болельщиков, у всего города 

Югорска, который ждал победы.
- Ваш сезон можно назвать 

успешным, так как вы завоева-
ли два трофея, но упустили 
чемпионство. Как сами оцени-
те прошедший год?

- В 5-м матче проиграли, но 
могли бы и победить. Несмотря 
на это, итоговая оценка не по-
менялась бы. Да, мы хотели три 
трофея, не удалось, но команда 
сыграла хорошо. Никакого осад-
ка не остается. 

пятый матЧ мы провели оЧень достойно

Награждение команды МФК «Газпром-ЮГРА» серебряными медалями
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конкурс профессионального мастерства

Итак, профессиональное со-
стязание началось. В течение 
трех напряженных конкурсных 
дней тридцать монтажников 
ремонтно-эксплуатационных 
пунктов ЛПУМГ и УАВР сда-
вали экзамен на знание теории 
и выполняли два практических 
задания: ликвидировали дефект 
вваркой заплаты и монтировали 
катушки диаметром 530 мм. В 
это же самое время их непосред-
ственные технические руководи-
тели - двадцать четыре инженера 
по сварке – проводили обследо-
вание сварных соединений ме-
тодом визуально-измерительного 
контроля (ВИК), составляли 
операционно-технологические 
карты по вварке ремонтной за-
платы и также сдавали тест и 
письменный теоретический экза-
мен. 

Ведущий инженер Учебно-
производственного Центра 
Валерий Артеменко, член кон-
курсной комиссии, пояснил:

- В этом году вопросы для ин-
женеров были более сложные, 
чем на предыдущих конкурсах, и 
два теоретических экзамена вме-
сто одного. Это связано с новыми 
требованиями. Если раньше те-
сты составлялись по вопросни-
кам Национального Агентства 
Контроля Сварки (НАКС) по ат-
тестации специалистов сварочно-
го производства на 3-й уровень, 
то теперь добавились 25 вопро-
сов на знание требований охраны 
труда и федерального законода-
тельства. 

Практических заданий тоже 
было два, причем технологи-
ческие карты заполнялись без 
предоставления нормативной до-
кументации. Таким образом, мы 
хотели оценить знание основных 
нормативов, которыми должен 
владеть каждый инженер. Та-
кая оценка нами была получена, 
она позитивная, и потому данная 
практика  будет продолжена. 

Традиционно в рамках проведе-
ния конкурса инженеров по свар-
ке состоялся семинар-совещание 
на тему «Состояние и основные 
направления развития сварочно-
го производства ООО «Газпром 

трансгаз Югорск». Докладчика-
ми в семинаре выступили пред-
ставители отдела главного свар-
щика Общества, лабораторий 
контроля качества и аттестаци-
онного пункта, а также руково-
дители управлений аварийно-
восстановительных работ. 

На семинаре детально рассма-
тривались проблемные и наи-
более актуальные вопросы по 
повышению квалификации и 
аттестации сварщиков, органи-
зации и обеспечению качества 
сварочно-монтажных работ, осна-
щению подразделений современ-
ным сварочным оборудованием 
и оборудованием для контроля 
качества, а также его своевремен-
ному и качественному техниче-
скому обслуживанию и ремонту. 
Не были забыты требования по 
работе в ИУС ПТ, задачи улуч-
шения обратной связи с профиль-
ным Отделом главного сварщика 
и своевременное предоставление 
отчетности, а также ряд других 
вопросов.

Помимо этого, все участники 
конкурсов посетили специально 
организованные выставку совре-
менного сварочно-монтажного и 
вспомогательного оборудования 
и мастер-классы по применению 
этого оборудования.

По итогам выполнения участ-
никами всех заданий конкурс-
ной комиссией были определе-
ны победители и призеры. Ими  
были названы:

В  конкурсе «Лучший  инже-
нер по сварке»:

1 место – Роман Вершинин 
(Приозерное ЛПУМГ);

2 место – Евгений Воинков 
(Карпинское ЛПУМГ) и Дми-
трий Мяготин (Надымское 
УАВР);

3 место – Дмитрий Косяков 
(Пелымское ЛПУМГ) и Вячес-
лав Волков (Краснотурьинское  
ЛПУМГ).

В конкурсе «Лучший  мон-
тажник технологических тру-
бопроводов»:

1 место – Алексей Науменко 
(Белоярское УАВР);

2 место – Олег Севрюков (Та-
ежное ЛПУМГ) и Владимир 
Шмаль (Карпинское ЛПУМГ);

Залог успеха - в постоянной работе над собой

3 место – Андрей Винокуров 
(Сосновское ЛПУМГ) и Вя-
чеслав Костылев (Сорумское 
ЛПУМГ).

После торжественной церемо-
нии награждения победителей 
и призеров, имена которых не 
разглашались вплоть до самого 
выхода их на сцену, заместитель 
председателя конкурсной комис-
сии Константин Гарбуз проком-
ментировал результаты профес-
сиональных соревнований.

- Прежде всего, хотелось бы по-
благодарить руководство Обще-
ства за возможность проводить 
такие конкурсы, обмениваться 
опытом, теснее общаться, полу-
чая обратную связь и вырабаты-
вая совместные решения по ряду 
производственных вопросов. И 
отдельное спасибо надо сказать 
организаторам, которые готови-
ли конкурсные задания и рабочие 
площадки, – работникам Белояр-
ского УАВР и его руководителю 
Юрию Петровичу Суслину. Бла-
годаря их стараниям наш конкурс 

прошел на высоком уровне, без 
заминок, строго по намеченной 
программе. 

- Константин Николаевич, по-
скольку от составления рейтин-
гов вы отказались, остается вы-
яснить: что показали прошедшие 
конкурсы в профессиональном 
плане, какие выводы сделаны по 
их итогам и какие за ними после-
дуют решения? 

- Для отдела главного сварщи-
ка результат конкурсов – это срез 
знаний, прежде всего, знаний 
инженеров. Мы для себя опреде-
ляем наиболее важные моменты 
и нюансы, которые необходи-
мо учитывать при выполнении 
самых, казалось бы, рутинных, 
стандартных задач. Так, состав-
ление технологической карты по 
вварке ремонтной заплаты по-
казало, что ошибок наделали те, 
кто на практике этим занимался 
нечасто. 

Плюс в этот раз мы не разреши-
ли пользоваться нормативными 
документами, поскольку пропу-
щенные в технологической кар-
те параметры каждый инженер 
по сварке обязан знать назубок, 
- продолжает рассказывать заме-
ститель председателя конкурсной 
комиссии Константин Гарбуз. - 
Этот шаг помог нам выявить не-
дочеты в техучебе, а самим инже-
нерам указал на их недоработки.

Что касается конкурса монтаж-
ников, оценка уровня их подго-
товки показала, что те, кто недо-
статочно часто применяет метан 
в качестве горючего газа, получа-
ли наименее качественные резы 
и повышенные зазоры. Поэтому 
в число призеров попали пред-
ставители филиалов, где данная 
технология освоена наиболее 
хорошо. Следовательно, отстаю-
щим необходимо более активно 
нарабатывать опыт применения 
метана, который не только в 3-4 
раза дешевле по сравнению с 
пропановой смесью, но, главное, 
позволяет работать при очень 
низких температурах окружаю-
щего воздуха без дополнительно-
го подогрева баллонов. При этом 
метан - продукт наших АГНКС, и 
его не надо закупать у сторонних 
организаций.

Таким образом, были выяв-
лены слабые стороны, на кото-
рые в дальнейшем инженерам и 
монтажникам надо будет сделать 
акцент при работе над собой. 
Эффект налицо: при изучении 
списков наших конкурсантов 
очень четко прослеживается по-
ложительная динамика. Те, кто 
участвует в конкурсе не первый 
раз, кто делает для себя правиль-
ные выводы, учитывает ошибки и 
продолжает профессионально со-
вершенствоваться, тот с каждым 
разом занимает все более высо-
кие места: поднимается в первую 
десятку, потом в пятерку или в 
число призеров. 

Хотя были и такие, кто не пока-
зал ожидаемых высоких резуль-
татов, скорее всего, по причине 
недостаточной подготовки, рас-
считывая только на старый багаж 
знаний. Не вышло: конкуренция 
год от года только растет, кадры 
обновились, появилось много 
молодежи. Кадровый состав вы-
ровнялся, результаты на конкурсе 
сильно уплотнились, и потому для 
достижения успеха сложно обой-
тись без серьезной подготовки.

Также нельзя сбрасывать со сче-

<<< стр. 1

Работа конкурсантов



5

   «транспорт газа» №12 (934) 20 июня 2016 г.

подготовка к Зиме

тов традиции успешного участия 
в конкурсах, что можно видеть на 
примере Белоярского управления 
аварийно-восстановительных ра-
бот: в отсутствие их наиболее ма-
стеровитого и опытного предста-
вителя победу одержал работник, 
в срочном порядке направленный 
на конкурс из резервного состава. 
Значит, система подбора и подго-
товки кадров в этом филиале ра-
ботает эффективно.

В заключение победители по 
традиции поделились некоторы-
ми секретами своего успеха, ведь 
это тоже одна из задач конкурса 
- передача передового опыта кол-
легам, особенно молодому поко-
лению работников.

Рассказывает лучший мон-
тажник технологических тру-
бопроводов 2016 г. Алексей 
Науменко:

- Мой стаж 13 лет. Работал в 
СРСУ-10 и СУ-6 треста «Югор-
скремстройгаз», в 2009 году 
перешел в Белоярский аварийно-
восстановительный поезд, сегод-
няшнее управление аварийно-
восстановительных работ. За это 
время овладел профессиями свар-
щика, газорезчика, стропальщика 
и монтажника. Получив квали-
фикацию «инженера-механика»,  
непродолжительное время рабо-

тал прорабом, но вернулся на ра-
бочую должность.

В конкурсе профмастерства 
участвую впервые. Очень по-
могло, что в течение последних 
четырех-пяти лет периодически 
преподавал молодым монтажни-
кам практику в Игримском отделе-
нии  Учебно-производственного 
центра. Поэтому практическое 
задание особых затруднений не 
вызвало. Равно как и теоретиче-
ское, поскольку, чтобы кого-то 
научить, нужно грамотно разъ-
яснить все нюансы теории. Зна-
чит, мне самому ее надо освоить 
очень хорошо. Уверен, именно в 
этом залог успеха  - в постоянной 
работе над собой.

Продолжил разговор на за-
данную тему Роман Вершинин, 
лучший в Обществе инженер 
по сварке.

- В 2008 году я окончил Ижев-
ский государственный техниче-
ский университет по специально-
сти «технология и оборудование 
сварочного производства». Два с 
половиной года отработал на за-
воде в Ижевске, потом вахтовался 
на Север. В 2012 году устроился 
инженером по сварке в Приозер-
ное линейное производственное 
управление магистральных газо-
проводов.

- Что помогло победить в кон-
курсе? Чему уделял повышенное 
внимание при подготовке?

-  Трудно сказать, пока до кон-
ца не осознаю, что победил. Сво-
бодного времени на подготовку 
почти не было, но я показал все, 
что знаю и умею. Пригодились и 
полученные в институте знания, 
и опыт работы, включая приме-
нение новой нормативной базы. 
В целом вопросы и задания были 
в рамках должностных обязанно-
стей, хотя над некоторыми при-
шлось крепко задуматься. 

- Если мы скажем читателям, 
что вам просто повезло, что в 
таком серьезном конкурсе при 
столь высокой конкуренции воз-
можна случайная победа, нам 
просто никто не поверит. Это 
ваш первый конкурс?

- Нет, это уже третий.
- Так вот в чем дело! Думаю, 

для всех, кто еще сомневался, те-
перь очевидно, насколько участие 
в конкурсах уже само по себе по-
лезно для профессионального ро-
ста, если умеешь извлекать уро-
ки из своих неудач. Дальнейших 
вам успехов в профессиональной 
карьере! 

- На базе Белоярско-
го управления аварийно-
восстановительных работ кон-
курсы профмастерства про-
водятся не впервые, так что у 
нашего коллектива имеются 
определенные наработки и не-
малый опыт. Начав подготовку, 
мы в 2015 году составили сметы 
затрат, рассчитали и заявили не-
обходимые материалы. 

Поскольку объем требуемого 
оборудования и инструмента для 
проведения конкурса монтажни-
ков очень большой, а в резерве та-
кого количества в подразделении 
нет, пришлось обращаться к кол-
легам из Югорского управления 
аварийно-восстановительных 
работ. Они с готовностью от-
кликнулись на просьбу и оказали 
помощь.

Сам процесс подготовки зани-
мает очень много времени и че-
ловеческих ресурсов. Имеющие-
ся стенды под монтаж катушек, 
которые не использовались два 
года, были приведены в порядок, 

и изготовлены недостающие до 
нужного количества. Много вре-
мени также заняла подготовка 
выставки сварочно-монтажного 
оборудования. Все оно эксплуа-
тируется в трассовых условиях, 
его надо было оперативно доста-
вить на базу и привести в «пре-
зентабельный» вид. Кстати, часть 
оборудования была отгружена в 
район Сорумского ЛПУМГ сразу 
по окончании выставки.

Конечно, большая работа по 
подготовке к конкурсам была 
проделана коллективом всего на-
шего филиала. Период был дли-
тельный, люди работали на раз-
личных объектах магистральных 
газопроводов и постоянно меня-
лись, поэтому в подготовке так 
или иначе успел поучаствовать 
почти весь персонал. В процессе 
самого конкурса многие работ-
ники были задействованы в каче-
стве контролеров. 

Но мне бы хотелось персо-
нально отметить тех представи-
телей Казымского участка Бело-

ярского управления аварийно-
восстановительных работ, кто 
сделал наиболее весомый вклад. 
Из числа инженерно-технических 
работников это Андрей Кубраков 
и Игорь Рожнятовский. Подго-
товкой уникальных образцов для 
визуально-инструментального 
контроля (ВИК), где нужно было 
16 раз повторить разные виды 
дефектов, занимался сварщик 
Олег Неменко. Подготовку кату-
шек, вырезку и доводку техно-
логических отверстий проводил 
монтажник Олег Бутченко. 

В очистке, покраске обору-
дования для выставки активно 
участвовали линейные трубо-
проводчики Павел Сметанкин, 
Анатолий Богачев, Сергей Ге-
кало. Большую часть техники, 
задействованной на выставке, 
готовил водитель Алексей Федо-
ров. За транспортное обеспече-
ние отвечал водитель Александр 
Гладченко, с комиссией работала 
кладовщик Анна Уварова, кото-
рая также помогала председате-
лю цехкома Андрею Кирилло-
вичу Киму, занимавшемуся во-
просами питания и размещения. 
А в целом, повторюсь, все мы 
отработали без накладок и наре-
каний.

Виктор Шморгун,
фото автора

За «кулисами» конкурсов профмастерства

Организация прошедших конкурсов монтажников и инженеров 
сварочного производства заслужила добрые отзывы участников, 
благодарность и высокую оценку комиссии. О проделанной подго-
товительной работе нам рассказал один из непосредственных участ-
ников этого процесса заместитель начальника казымского участка 
белоярского уаВр евгений кононенко. 

ягельное лпумг

В конце мая - начале июня в ягельном лпумГ закончены ппр на ком-
прессорных цехах №9 и №10. 
«Со всеми плановыми заданиями при проведении планово-

предупредительных ремонтов мы справились, - говорит начальник КЦ 
№9-10 Сергей Александрович Харитонов. - Кроме стандартных работ, 
своими силами проведены замена запорной арматуры диаметрами 
Ду300 и Ду400, промывка газовоздушных трактов на двигателях ГПА-
Ц-16, что позволило повысить их мощность, а также уменьшить расход 
топливного газа и выбросы вредных веществ в атмосферу. Для повы-
шения энергоэффективности производства и максимального умень-
шения выбросов при стравливании газа из газопровода, на участках 
ремонта использованы методы по выработке газа и вытеснении его в 
магистральный газопровод. Это позволило нам сэкономить более 240 
тысяч кубометров газа.

Ответственность, опыт, качественное выполнение своих обязанно-
стей, новаторство – это одни из главных черт нашего коллектива, – от-
мечает начальник компрессорного цеха. - Это проявляется и в эстети-
ческом состоянии объектов и территории, и в техническом состоянии 
оборудования. 

В 2015 году и в истекшем периоде этого года при достаточно высо-
кой наработке мы не допустили аварийных остановов, что позволило 
нам значительно повысить значение наработки на отказ по филиалу. 
Серьезное внимание уделяется технической подготовке персонала и 
противоаварийным тренировкам.

Хочется отметить работников, внесших весомый вклад в качествен-
ное и своевременное проведение ППР. Это инженер по ЭОГО первой 
категории Александр Николаевич Наймушин, инженеры по ЭОГО вто-
рой категории Сергей Владимирович Шишков, Андрей Андреевич Нед-
бай, Александр Александрович Паринов, слесари по ремонту техноло-
гических установок Петр Иванович Примак, Виктор Александрович 
Остапчук, Марат Хамитович Гализянов, машинисты технологических 
компрессоров Максим Александрович Филимонов, Денис Александро-
вич Фатьянов и Артем Вячеславович Посту».

каЗымское лпумг

завершены работы по планово-предупредительному ремонту на ком-
прессорных цехах №1 и №2 в казымском лпумГ.
Компрессорный цех №1 с газоперекачивающими агрегатами ГТ-6-

750 является одним их старейших в филиале. Он запущен в эксплуата-
цию 45 лет назад на газопроводе «Надым-Пунга1». КЦ №2 с такими же 
агрегатами запущен в производство чуть позже. И что важно, оба эти 
«ветерана» продолжают надежно работать с общим показателем по на-
работке на отказ около 10 тысяч часов.

- При проведении планово-предупредительного ремонта оборудова-
ния на КЦ №1, кроме стандартных работ – ревизии обратных клапа-
нов Ду 700, регуляторов РД-64 на БППТГ, наружного и внутреннего 
осмотра пылеуловителей и так далее, нами была произведена замена 
кранов Ду-100. Они используются для отбора технологического газа 
на собственные нужды, - говорит начальник компрессорных цехов №1 
и №2 Александр Борисович Малина. – Также провели техническое об-
служивание запорной арматуры, службой КИПиА  произведена замена 
кабельной продукции и соединительной коробки на узле подключения 
КС-1, службой ЭВС - ремонт освещения в галерее нагнетателей.

ППР второго цеха прошел чуть раньше. Кроме стандартных работ, 
мы произвели замену рециркуляционных кранов №6Р,  №6АР Ду 150 и 
крана №2 Ду 700 ГПА № 26.

Хочется поблагодарить тех людей, которые принимали самое актив-
ное участие при проведении ППР:  инженера по ЭОГО 2 категории С.В. 
Кислякова, инженера по ЭОГО В.Ю. Николенко, слесарей по ремонту 
технологических установок  А.В. Мухина, А.Н. Науменко, И.Н. Палю-
лина, А.В. Биканаева, А.А. Кандакова, а также машинистов технологи-
ческих компрессоров Р.К. Шигапова, А.В. Кускова, М.Г. Горинова.

таежное лпумг

В этом году коллектив газокомпрессорной службы совместно с рэп 
должен в краткие сроки справиться с огромным объемом работ, на-
правленных на повышение надежности эксплуатации  трубопроводной 
арматуры межцеховых перемычек.
- Эти мероприятия проводятся у нас с перекрестным переходом 

планово-предупредительных ремонтов с одного компрессорного цеха 
на соседний, - рассказывает начальник ГКС Таежного ЛПУМГ Вита-
лий Владимирович Лунин. – В данный момент, после выполнения всех 
запланированных работ при ППР на компрессорном цехе №4, мы при-
ступили к монтажу двух байпасных линий межцеховых перемычек Ду-
1000 между КЦ №4 и КЦ №5. После монтажа байпасной линии на этом 
участке приступим к таким же работам между КЦ №5 и КЦ №6.  

В прошлом году нами были проведены такие же работы между КЦ 
№7 и КЦ №8, и КЦ №7 и КЦ №6. Они сделаны с высоким качеством. 
Выполнением их занимаются опытные специалисты ГКС - начальник 
КС1,4 И.А. Холькин, инженеры по ЭОГО Н.Н. Николаев, С.И. Вахру-
шев, слесари по РТУ Д.М. Хайдаров, В.А. Маджугин, машинист ТК 
С.Н. Фиронов, инженер РЭП А.В. Толстогузов, монтажник ТТ О.Г. 
Севрюков, электрогазосварщик А.А. Малахов. 

В этом году с 15 июля мы приступим к выполнению программы по 
восстановлению межцеховых перемычек между компрессорными це-
хами №2 и №3. Они будут проводиться хозяйственным способом с 
привлечением сварочно-монтажных звеньев РЭП и УАВР. Помогать 
им будут опытные работники ГКС: инженер по ЭОГО О.С. Федукович, 
слесарь по РТУ А.С. Курманский, машинист ТК А.Н. Заплатин. 

Время, запланированное на эти работы, ограничено, поэтому мы за-
ранее приступили к укрупнению трубных заготовок, смонтировали че-
тыре тройника и четыре крана Ду-1000. 

Иван Цуприков

Награждение победителей конкурсов профмастерства
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наши лЮди

Во Дворце культуры люд-
но, многочисленные го-
сти собираются в фойе. 

Здесь же ведут регистрацию чле-
ны молодежного комитета пред-
приятия: нарядные, в белых ру-
башках с синими галстуками, они 
вручают каждому подарок на па-
мять – буклет, выпущенный спе-
циально к юбилею Управления. К 
слову, весьма интересное издание 
– в нем отражена жизнь предпри-
ятия, немало внимания уделено 
нынешним работникам, расска-
зано о многочисленных корпора-
тивных наградах, и, конечно же, о 
том, с чего все начиналось.

Начинать всегда тяжело. Одна-
ко любые трудности можно прео-
долеть со сплоченной, надежной 

Борис Васильевич Животов 
полностью соответствует ха-
рактеристике своего имени. 

Настоящий мужчина, руководи-
тель большого коллектива служ-
бы автоматизации и метрологии 
Ивдельского ЛПУМГ. Сам по себе 
очень энергичный человек, все де-
лает быстро: выдает задания под-
чиненным, отвечает на вопросы, 
разговаривает с людьми, ходит по 
промплощадкам. Порой приходит-
ся удивляться, как он все успевает. 
А ответ прост: человек ответствен-
ный и имеет огромный опыт рабо-
ты. 

Его трудовая деятельность на-
чиналась почти 40 лет назад, когда 
Борис Животов пришел работать 
слесарем по КИПиА на первый цех 
«Игрим – Серов». Затем работал 
на монтаже и наладке автомати-
ки для цеха «Уренгой-Новопсков» 
и «Уренгой-Петровск». Эти цеха 
строились и принимались в экс-
плуатацию ударными темпами, до-
срочно. 

Комсомольская молодежная бри-
гада под руководством Бориса Ва-
сильевича работала не покладая рук 
и не раз становилась победителем 
социалистического соревнования, 

хотя в ее составе были молодые 
люди, пришедшие на строитель-
ство компрессорных цехов после 
учебы в школе и службы в армии. 

Несмотря на напряженную ра-
боту, Животов увлекался музы-
кой, стал одним из организаторов 
вокально-инструментального ан-
самбля, без участия которого не об-
ходились культурно-массовые ме-
роприятия в Ивдельском ЛПУМГ 
и в городе. 

В конце 80-х Борис Васильевич 
вместе со всей бригадой перехо-
дит работать в Ново-Ивдельское 
ЛПУМГ. Здесь все приходится на-
чинать с нуля: осваивать новые 
технологии, создавать коллектив, 
учиться и передавать опыт моло-
дым.

В 2004 г. Борис Васильевич при 
объединении Ивдельского и Ново-
Ивдельского ЛПУМГ возглавил 
службу АиМ. Много внимания уде-
лял подбору и расстановке кадров, 
заботился о профессиональной 
подготовке подчиненных, чтобы 
обеспечить коллективу службы 
возможность решать крупные про-
изводственные задачи. 

Благодаря большому опыту Бо-
риса Васильевича и грамотному 
руководству, обеспечивается на-
дежная и безаварийная работа 
средств автоматизации газоперека-
чивающих агрегатов и всего обору-
дования, обслуживаемого работни-
ками службы АиМ.

По инициативе Бориса Василье-
вича уже много лет в службе про-
водятся корпоративные праздники 
на природе, где собирается весь 
коллектив, чествуются наши «ста-
рейшины», ветераны, пенсионеры, 
поощряется молодежь и вспомина-
ются те, кого уже нет с нами. Пре-
емственность поколений и сложив-
шиеся традиции в коллективе дают 
нам силы смотреть с оптимизмом в 

с Юбилеем вас, борис васильевиЧ!
будущее. 

Будущее - это дети и внуки. Бо-
рис Васильевич, несмотря на загру-
женность на производстве, находит 
время для семьи. Вместе с женой 
Людмилой Васильевной они вос-
питали двух сыновей, для которых 
отец является примером. Как за-
ботливый дедушка, находит время 
Борис Васильевич и для любимых 
внуков.

Свой юбилей Борис Василье-
вич отмечает в год юбилея Ив-
дельского ЛПУМГ и ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»! Вся его 
жизнь связана с этим предприя-
тием. Каждая грамота и благодар-
ность, знаки и медали, получен-
ные им за эти годы, давались не 
как юбилейные, а как заслужен-
ные - за труд. Коллектив службы 
автоматизации и метрологии по-
здравляет Бориса Васильевича с 
юбилеем. Желает новых успехов, 
счастья, радости и благополучия.

 Нина Новикова 

Животов исполняет музыкальный 
номер

1983 г. Б.В. Животов получает ключ от компрессорного цеха МГ «Уренгой-
Петровск»

Б.В. Животов

командой профессионалов, ко-
торые на протяжении 30-летнего 
периода работали в Карпинском 
ЛПУМГ, обеспечивая беспере-
бойную транспортировку газа, и 
сегодня могут гордиться достиг-
нутыми результатами – об этом 
говорил А.Е. Велижанин, началь-
ник Карпинского ЛПУМГ, при-
ветствуя гостей торжественного 
собрания по случаю юбилея.

- Несмотря на относительно 
молодой возраст, коллектив Кар-
пинского ЛПУМГ внес достой-

ную лепту в развитие Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», 
– подчеркнул Александр Вели-
жанин. – Ветераны Карпинского 
ЛПУМГ вписали свои трудовые 
подвиги в летопись газовой от-
расли России. Сегодня мы уве-
ренно шагаем вперед – к новым 

производственным победам, и в 
этом заслуга каждого из вас, до-
рогие коллеги. Желаю вам беза-
варийной и стабильной работы, 
здоровья и благополучия!

 Немало теплых слов в адрес 
предприятия и его работников 
сказал в этот вечер Алексей Про-

копец, заместитель генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Югорск»: 

- Юбилей Карпинского ЛПУМГ 
– это 30 лет развития одного из до-
стойнейших наших филиалов. Га-
зовые залежи севера Тюменской 
области не иссякли, мы на пороге 
новых свершений в области добы-
чи и транспортировки газа. Пер-
спективы в нашей отрасли есть! 
– отметил А.О. Прокопец.

Заместитель генерального ди-
ректора Алексей Прокопец с на-
чальником ЛПУМГ  Алексан-

карпинский гаЗотранспортный филиал отметил 30 лет

недавно коллектив кар-
пинского линейного произ-
водственного управления 
магистральных газопро-
водов отпраздновал 30-
летие со дня образования 
филиала. мероприятия, 
посвященные этой дате, 
прошли в городском дворце 
культуры краснотурьин-
ска и в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
карпинского лпумГ. 

коллектив карпинского лпумГ в 2014 и в 2015 годах признан одним 
из лучших в смотре-конкурсе «предприятие высокой культуры про-
изводства среди линейных управлений магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

борис: «славный в борьбе» 
(старослав). В этом русском 
имени заложен огромный 
заряд силы, упорства. здесь 
и твердое звучание имени, 
и ассоциации, связанные с 
конкретным значением, и из-
вестные исторические герои, 
не отличавшиеся особой 
мягкостью и уступчивостью. 
такое имя родители дают 
сыну, ожидая, что тот будет 
настоящим мужчиной, твердо 
стоящим на ногах, и это во 
многом определяет характер 
бориса.

Ветераны ЛПУМГ

коллектив
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Алексей Трофимов относится к своей 
работе с огромной ответственностью 
и проявляет профессионализм и ма-

стерство для достижения максимальных про-
изводственных результатов и показателей.

«С момента поступления на работу в 
управление я определил для себя, что главная 
награда – это моя работа, - рассказывает он. - 
Этот принцип действовал и будет действовать 
всегда! Многолетняя трудовая деятельность 
на благо своего управления и ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в целом дала мне огром-
ную возможность проявить стальной харак-
тер, добиться успехов и передать свой опыт 
молодежи».

Профессия стропальщика включает в себя 
строповку (обвязку) грузов для производства 
погрузо-разгрузочных работ совместно с 
грузоподъемными механизмами, а это тяже-
лый физический труд. Но, несмотря на это, 
люди данной профессии всегда сохраняют 
бодрость духа, упорство, трудолюбие, а глав-
ное - преданность своей работе, коллективу 
и компании.

За многолетний добросовестный труд 
стропальщик 5 разряда участка хранения и 
реализации материально-технических ресур-
сов был неоднократно награжден благодар-
ственными письмами Югорского УМТСиК и 
Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» (2013). 

«Главный стимул в работе – это сама ра-
бота, повышение с каждым днем своего ма-
стерства и профессионального уровня», - по-
делился Алексей Борисович.

Он из тех, кто черпает вдохновение из по-
рой нелегких трудовых будней и идет с пес-
ней по жизни. Более 30 лет занимается музы-
кой - играет на гитаре и исполняет песни. В 
репертуаре Алексея их около 90: это и бардов-

с песней по жиЗни
В Югорском управлении материально-технического снабжения и комплектации Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» около 25 лет трудится алексей борисович трофимов. 
Он работает стропальщиком на базе Югорского умтсик. 

ские, и эстрадные, и шансон. Музыкальные 
«уроки» он проводит ежедневно и не упуска-
ет возможность порадовать свой коллектив 
новыми песнями. Также является неодно-
кратным участником фестиваля бардовской 
песни «Гитара по кругу» в городе Югорске, 
а в настоящее время пробует себя в составе 
вокально-инструментального ансамбля.

«Не зря говорят, что нам песня строить и 
жить помогает! А еще вдохновляет на трудо-
вые подвиги и на высокие результаты», - от-
мечает наш собеседник.

Хочется добавить, что чем больше узнаешь 
людей рабочих профессий, тем больше вос-
хищаешься их особым характером и энтузи-
азмом. Они показывают отличный пример и 
являются прекрасными наставниками, имея  
богатый опыт, знания и практические навы-
ки. Одним словом - профессионалы своего 
дела!

Ксения Борисова

Юрий Андреевич родился в довоен-
ном 1934 г. В те годы радиосвязь 
делала свои первые шаги. В пер-

вую очередь она использовалась для усиле-
ния связи между крупнейшими центрами 
СССР. В послевоенные годы радиосвязь в 
Союзе начала развиваться семимильными 
шагами. Были освоены волны всех диапа-
зонов, и профессия радийщика стала очень 
популярной. Поэтому в 1952 г. Юрий Ан-
дреевич поступил в Одесский электротех-
нический институт связи. Получив высшее 
образование с квалификацией инженера 
электросвязи, свою трудовую биографию 
начал с проектного института «Караганда-
гипрошахт», потом трудился главным инже-
нером в проектном бюро Карагандинского 
СМУ №6, начальником отдела по КИПиА 
Карпинского завода «Эльмаш».

А в 1969 г. Юрий Андреевич устро-
ился в Краснотурьинскую линейную 
производственно-диспетчерскую стан-
цию Северо-Уральского управления маги-
стральных газопроводов в должности на-

он всегда был «на свяЗи»
чальника службы связи и исполнял ее до 
выхода на пенсию в 2004 г.

Вся система технологической связи в 
ЛПУМГ создавалась и развивалась под 
его руководством. С совершенствованием 
средств связи, развитием информацион-
ных и телекоммуникационных технологий 
Ю.А. Педешко активно внедрял диспет-
черскую радиосвязь, электронные систе-
мы автоматической телефонной связи, 
оборудованные усилителями с цифровой 
обработкой сигнала, системы линейной 
телемеханики магистральных газопрово-
дов, что позволило повысить надежность 
эксплуатации технологического процесса 
транспортировки газа и безопасность тех-
нологического процесса, особенно в ава-
рийных ситуациях.

Под непосредственным руководством 
Юрия Андреевича строилась радиорелей-
ная линия связи в зоне ответственности 
Краснотурьинского ЛПУМГ «Югорск - 
Екатеринбург», «Югорск – Пермь» с уста-
новкой оборудования КВАДРОЛИНГ. В 
результате повысились качество техноло-
гической связи, надежность оперативного 
управления технологическим процессом 
транспорта газа и, как следствие, безопас-
ность работы газотранспортных систем.

Коллектив службы связи всегда с тепло-
той отзывался о своем руководителе. Со-
став его за 35 лет работы Юрия Андрееви-
ча неоднократно обновлялся. Кто уходил 
на пенсию, кто-то – на другое место рабо-
ты. Но в целом коллектив всегда был и по 
сей день остается дружным.

За личный вклад в становление и разви-
тие средств связи «Тюментрансгаза» Юрий 
Андреевич Педешко в 1998 г. был награж-
ден нагрудным знаком «Ветеран труда га-
зовой промышленности», в 2004 г. был удо-
стоен звания «Заслуженный работник связи 
Российской Федерации», а также Почетной 
грамотой Минпромэнерго России (2005 г.).

Соб. инф

много лет проработал в краснотурьин-
ском лпумГ начальник службы связи 
Юрий андреевич педешко. коллеги по 
цеху называют его основателем техно-
логической связи филиала.

карпинское лпумГ – лауреат премии «белая птица» в номинаци-
ях «лучший филиал в области популяризации здорового образа 
жизни», молодежный комитет карпинского лпумГ получил награду 
в номинации «лучшая молодежная общественная организация, по-
пуляризирующая здоровый образ жизни».

дром Велижаниным и заместите-
лем председателя Объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Гот-
либом Миллером вручили луч-
шим работникам почетные гра-
моты ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», грамоты и благодарно-
сти Карпинского ЛПУМГ.

Отдельные аплодисменты в 

этот вечер звучали в адрес со-
трудников Управления, кото-
рым было присвоено почет-
ное звание «Ветеран Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Это трубопроводчик линей-
ный Леонид Дудник, слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ Владимир Попов, слесарь 
по контрольно-измерительным 

ветераны общества

приборам и автоматике Юрий Бу-
латов.

Под бурные аплодисменты зала 
глава городского округа Карпинск 
А.А. Клопов и председатель го-
родской Думы Н.М. Аскаров 
вручили еще две значимые на-
грады: серебряный знак Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области – А.Е. Велижанину, 
благодарственное письмо Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области – М.Ю. Сидо-

рову, инструктору-методисту 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, председателю про-
фкома Карпинского ЛПУМГ.

 Настоящим украшением празд-
ника стали выступления творче-
ских коллективов и сольных ис-
полнителей КСК «Норд» из раз-
ных городов, в их числе хореогра-
фическая студия «Вдохновение», 
цирковая студия «Грюн». Растро-
гали присутствующих ученики 
Карпинской школы-интерната, 
которые выступили с отрывками 
из сочинений победителей кон-
курсов детского творчества ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

Группа по охране труда кар-
пинского лпумГ в 2014 и в 
2015 годах признана лучшей 
среди подразделений сверд-
ловского региона по резуль-
татам административно-
производственного контроля 
IV уровня.

В этот вечер множество цве-
тов и подарков, как и приятных 
добрых слов, было адресовано 
трудовым династиям, новаторам 
производства «именинника». 

Положительными впечатления-
ми о прошедшем вечере в честь 
30-летия Карпинского ЛПУМГ 
работники филиала обменива-
лись еще несколько дней – такое 
событие достойно оставаться в 
памяти надолго и укреплять чув-
ство патриотизма к своему род-
ному предприятию!

Марина Палецких, 
Александра Иванова

Заместитель генерального директора Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» А.О. Прокопец награждает ветерана
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Алексей Борисович Трофимов

Карпинское ЛПУМГ
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коллектив

гаЗокомпрессорная служба 
Благодаря проведению мероприятий по 

повышению надежности увеличилась на-
работка газоперекачивающих агрегатов на 
отказ. По ГПА-Ц-16 она составила 12063 
часа. Планово-предупредительные ремон-
ты основного и вспомогательного обору-
дования и другие мероприятия по под-
готовке к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2015-2016 г.г. были выполнены в 
полном объеме. Проведена экспертиза 
промышленной безопасности (ЭПЗ) двух 
нагнетателей природного газа (ГПА № 22 
и №24); в 2016 г. проводится ЭПЗ выход-
ных шлейфов на семи компрессорных це-
хах. Заменены три двигателя, отработав-
шие межремонтный ресурс. Произведено 
обследование межцеховых перемычек КЦ-
5,6, КЦ-6,7, а также входного коллектора 
КЦ-6. Ведется работа по изготовлению и 
установке площадок, предназначенных 
для очистки инерционных фильтров ВОУ. 
Изготовлены и установлены жалюзи но-
вой конструкции маслоохладителей на га-
зоперекачивающих агрегатах КЦ № 6 и 7. 

Организацией этих работ занимается 
инженерный состав компрессорной стан-
ции – начальники компрессорных цехов 
А.Д. Бабаев, С.В. Антонов, ведущие ин-
женеры ЭОГО А.Д. Солодовник, А.В. 
Ахматов, инженеры ЭОГО А.Е. Сладков, 
В.Н. Логвиненко, Н.С. Савельев, М.Г. Ко-
ломиец.   

Работниками газокомпрессорной служ-
бы было подано 10 рационализаторских 
предложений с общим экономическим 
эффектом 598,8 тыс. руб. В числе лучших 
рационализаторов начальник компрессор-
ного цеха С.В. Антонов, инженеры ЭОГО 
И.В. Комаров, М.Г. Коломиец. 

служба Энерговодоснабжения
По итогам конкурса на звание «Луч-

шая служба энерговодоснабжения по ре-
зультатам итоговых показателей работы 
филиалов за 2015 год в Надымском ре-
гионе Общества ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» первое место присуждено ЭВС 
Ямбургского ЛПУМГ. 

В.В. Карпинский занял первое место в 
конкурсе профессионального мастерства 
на звание «Лучший оператор котельной» 
Общества в 2015г. К.Ю. Ефремов стал 
бронзовым призером в конкурсе профес-
сионального мастерства по профессии 
машинист ГТУ. Начальник ЭСН Р.В. Бу-
тырин удостоен диплома первой степени 
смотра-конкурса на лучшее техническое 
средство обучения, учебно-программную 
документацию и учебно-наглядные по-
собия ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
2015 г. Подано 3 рационализаторских 
предложения с общим экономическим эф-
фектом свыше 212  тысяч рублей.

служба автоматиЗации и 
метрологии

По итогам комиссии по подготовке к 
осенне-зимнему периоду IV-го уровня 
служба АиМ заняла первое место в На-
дымском регионе по направлению КИП 
иА . В летний период 2015 года на КЦ-5 
проведена работа по переукладке кабель-
ной продукции от САУ ГПА до блока ав-
томатики, с заменой дефектных кабелей и 
ремонтом кабельных эстакад. На автома-
тику ПТПГ-30 №1 и №2 КЦ-6 установлен 
новый ремкомплект КСУ МАК-07-24(RS). 
Разрабатывается наглядное виртуальное 
пособие по ГПА. 

Слесарь службы КИПиА Н.А. Резнов 
получил диплом участника XVI конкурса 
ПАО «Газпром» по компьютерному про-
ектированию и информационным техно-
логиям (г. Санкт-Петербург, июнь 2015 
г.). Инженер службы АиМ А.В. Мокеев 
принял участие в пятом Слете молодых 

ученых и специалистов (ОАО «Оргэнер-
гогаз» г. Москва (май 2015 г.) и в смотре-
конкурсе на лучшее учебно-методическое 
пособие (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», октябрь 2015 г.). В 2016 году 
получил диплом I степени в секции «Ав-
томатизация технологических процессов, 
технологии, метрологическая связь» на VI 
научно-практической конференции ООО 
«Газпром добыча Ямбург». 

Инженер службы автоматизации и ме-
трологии А.В. Емельянов получил диплом 
II степени смотра-конкурса профессио-
нального мастерства на звание «Лучший 
специалист службы АиМ» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». На оборудовании КЦ-4 
выполняется работа по переукладке ка-
бельной продукции от САУ ГПА №45 до 
блока автоматики, замена дефектных ка-
белей, ремонт кабельных эстакад. На га-
зоперекачивающем агрегате №11 выпол-
няется капитальный ремонт с применени-
ем КМЧ САУ ГПА фирмы «ЭИС». 

Работники службы автоматизации и ме-
трологии принимают участие в смотре-
конкурсе на лучшее техническое средство 
обучения, учебно-программную докумен-
тацию и учебно-программные пособия 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

станция охлаждения гаЗа
План по охлажденнию технологическо-

го газа в 2015 г. выполнен в полном объ-
еме.

Подано 18 рационализаторских пред-
ложений с общим экономическим эффек-

том 160 тыс. руб. Инженер по ЭОГО И.А. 
Шурыгин в апреле 2015г. принял участие 
в конкурсе «Лучший молодой рациона-
лизатор» среди работников структурных 
подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Надымского региона. Машинист 
ХУ Р.И. Арсланов в апреле 2015г. при-
нял участие в конкурсе «Северное сия-
ние», где в составе коллектива ЛПУ был 
отмечен Дипломом участника. Инженер 
по ЭОГО А.Ю. Токарский удостоен Ди-
плома лауреата за доклад «Повышение 
экономической эффективности процесса 
охлаждения газа путем оптимизации ре-
жимных параметров технологического 
цикла СОГ» на XI Всероссийской конфе-
ренции молодых ученых, специалистов и 
студентов «Новые технологии в газовой 
промышленности», г. Москва.

Ведущему инженеру по ЭОГО В.Н. 

Костылеву в феврале 2016г. в г. Москве, 
при подведении итогов XVI Всероссий-
ского конкурса «Инженер года – 2015», 
организованного Российским Союзом 
научных и инженерных общественных 
объединений, Международным Союзом 
научных и инженерных общественных 
объединений, Академией инженерных 
наук им. А.М. Прохорова, Межрегиональ-
ным общественным фондом содействия 
научно-техническому прогрессу, вручены 
сертификат и знак «Профессиональный 
инженер России».

служба свяЗи 
Задачи, поставленные руководством и 

Обществом в 2015 г., выполнены в полном 
объеме. В ходе проведения капитального 
ремонта здания узла связи промплощадки 
«Елец» сделана большая работа по улуч-

слагаемые успеха ямбургского лпумг
для ямбургского лпумГ 2015 год стал знаковым, его начальник александр иванович 
пидкович признан победителем конкурса «руководитель года среди газотранспортных 
филиалов». слагаемыми такого успеха служит результат труда целого коллектива, 
формируемый четкой и слаженной работой всех подразделений в сочетании с высокой 
продуктивностью. 

Генеральный директор П.М. Созонов вручает диплом «Руководитель года среди 
газотранспортных филиалов» А.И. Пидковичу, начальнику Ямбургского ЛПУМГ

Производственные дела
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профориентация

Лицеисты посетили базо-
вую кафедру «Энергети-
ка». Знакомство с первым 

вузом Урала состоялось благо-
даря инициативе руководства 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». Напомним, что УрФУ и 
югорский трансгаз объединяет не 
только общее стремление к вне-
дрению передовых технологий, 
но и ответственность за высокий 
уровень подготовки кадров. 

Для ребят была организована 
незабываемая экскурсия в Ураль-
ский федеральный университет. 
Будущие газовики посетили лек-
ции, осмотрели объекты учебно-
го заведения, встретились с моло-
дыми учеными и специалистами, 
посетили исторические места 
города. 

Главным экскурсоводом для 
школьников из Югорска в «День 
открытых дверей» стал заведую-
щий кафедрой Олег Вячеславо-
вич Комаров, который познако-
мил их со всей образовательной 
цепочкой кафедры «Энергетика» 
УрФУ, с интересными истори-
ческими фактами университета. 
Учащиеся узнали о первых пре-
подавателях кафедры, внесших 
большой вклад в ее становление 
и развитие, увидели один из луч-
ших в стране тренажеров ком-
прессорного цеха. У десятикласс-
ников была возможность лично 
задать интересующие вопросы, 
касающиеся поступления в ВУЗ. 

По отзывам ребят, эта поездка 
для них стала интересной и по-
знавательной. Вот что рассказы-

вают сами участники «Дня от-
крытых дверей».

Тимофей Гуляев, Андрей 
Пимкин: «Нам представилась 
возможность многое узнать об 
учебном заведении. Заведующий 
кафедры «Энергетика» УрФУ 
Олег Вячеславович Комаров рас-
сказал о различных кафедрах 
университета, о его истории и 
уникальности, благодаря кото-
рым он славится. Теперь мы смо-
жем точно определиться с выбо-
ром профессии в УрФУ».

Анастасия Терентьева: «По-
ступление в ВУЗ – один из самых 
ответственных и волнительных 
этапов жизни. Чтобы выбрать, 
что ты действительно хочешь, 
увидеть ВУЗ, в который ты со-
брался поступать, узнать, что 
там внутри, существуют дни от-
крытых дверей. Нам повезло, мы 
были в этот день в Уральском фе-
деральном университете, узнали 
много из его истории. Мы разго-
варивали со студентами. Они не 
жалеют о своем выборе. Сказали, 
что студенческая жизнь в универ-
ситете отличная. Думаю, что если 
я решу поступить сюда, то ни ка-
пельки не пожалею. УрФУ станет 
беспроигрышным вариантом на 
пути к успеху».

Эльза Шаяхметова: «Благо-
даря учебно-производственному 
центру ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», для нас была органи-
зованна потрясающая поездка в 
УрФУ. Здесь нам рассказали о вы-
дающихся выпускниках, которы-
ми гордится вуз. Но главная цель 

поездки была достигнута: макси-
мально много узнали о кафедре 
«Турбины и двигатели». Во время 
пребывания на кафедре нам дали 
полезную информацию, которая 
смогла нас заинтересовать, а так- 
же ответили на наши вопросы. 

Роман Зяблицев: «Меня очень 
поразило разнообразие факульте-
тов и кафедр. Все они расположе-
ны достаточно компактно, чтобы 
рационально использовать поме-
щение. Нам много рассказывали 
про само устройство универси-
тета, про его жизнь как урочную, 
так и внеурочную, студенческую. 
Мне очень понравилось первое 
знакомство с УрФУ».

Мария Тимченко и Анна 
Волковская: «Нам выдался уди-
вительный шанс посетить один 
из лучших университетов Рос-
сии - Уральский федеральный 
университет, а именно - кафедру 
«Энергетика». Этот насыщенный 
день начался очень-очень рано. 
И в первую очередь хочется от-
метить, как нас встретили. На 
перроне вокзала нас встречал 
заведующий кафедры Комаров 
Олег Вячеславович. Затем бук-
вально через несколько минут мы 
могли наблюдать в окно автобуса 
основные достопримечательно-
сти и живописные улицы города 
Екатеринбурга в сопровождении 
экскурсовода, который очень за-
нимательно рассказал историю 
столицы Урала. После этого нам 
дали возможность на несколько 
часов окунуться в студенческую 
жизнь. Как настоящие «урфуш-
ники» мы вкусно пообедали в 
местной столовой, посетили 
главную библиотеку, огромный 
и красивый актовый зал, цен-
тральный холл с живописными 
полотнами, в котором ежедневно 

кипит студенческая жизнь. Про-
гуливаясь по коридорам, кажется, 
что ты вот-вот станешь студен-
том кафедры. Ответственность за 
принятие правильного решения 
при поступлении растет с каждой 
секундой. Так и хочется узнать 
все об университете и его особен-
ностях. Можно с уверенностью 
говорить о том, что этот яркий 
день прошел не зря, так как мы, 
как будущие абитуриенты, дей-
ствительно узнали крайне много 
новой и полезной информации».

Захарова Ольга: «Главная 
цель нашей поездки была по-
знакомиться с УрФУ и в част-
ности  - с кафедрой «Турбины и 
двигатели». Передо мной стоит 
сложный выбор, поэтому эта по-
ездка принесла мне много поль-
зы. Рада, что наконец-то увидела 
изнутри университет, в который 
так много поступает наших ре-
бят».

Карина Фадеева: «Мне было 
интересно слушать рассказы об 
истории университета. Запом-
нился пульт управления ком-
прессорной станции на кафедре 
«Турбины и двигатели». После 
всей экскурсии остались только 
положительные эмоции. Я при-
шла к тому, что Екатеринбург 
- российский научный и культур-
ный центр Уральского региона 
России, богатый своей историей 
и множеством потрясающих до-
стопримечательностей. А самое 
важное - это то, что в этом горо-
де можно выучиться на желае-
мую вам профессию. Была очень 
удивлена, что сам заведующий 
кафедры проводил нам экскур-
сию. Это очень здорово, огром-
ное всем спасибо за организацию 
такого мероприятия».

Л. Захарова, инженер по 
подготовке кадров УПЦ

для учащихся специализированного профильного 10 «а» «Газпром-
класса» лицея им. Г.ф. атякшева был организован «день открытых 
дверей» в один из лучших Вузов страны - в уральский федеральный 
университет. 

день открытых дверей в урфу

шению санитарно-бытовых условий ра-
боты персонала, а также по повышению 
надежности эксплуатации оборудования. 
На Узловой радиорелейной станции №14 
было разработано, согласовано и реали-
зовано предложение по реорганизации 
системы электропитания. Эта работа с 
одной стороны значительно повысила на-
дежность эксплуатации оборудования, а 
с другой - позволила проводить планово-
предупредительные ремонты источников 
питания Harmer-Simmons без остановки 
оборудования магистральной технологи-
ческой связи, чего до этого было сделать 
невозможно. 

Служба связи активно участвует в раци-
онализаторской деятельности управления. 
За 2015 год было реализовано 8 предложе-
ний, 2 из них с экономическим эффектом. 
Активными рационализаторами службы 
связи являются инженер 1 категории Л.С. 
Давиденко и электромеханик Д.Н. Саму-
сенков.

За высокие производственные показате-
ли сотрудники службы связи - электроме-
ханик В.Е. Плохих и электромонтер В.Н. 
Ческидов были награждены юбилейны-
ми медалями Общества, а электромонтер 
Н.Ф. Алексеев и электромеханик В.В. До-
нец – Почетными грамотами ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

линиейно-Эксплуатационная 
служба  

В полном объеме выполнены меро-
приятия по подготовке к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2015-2016 г. Бри-
гады РЭП участвовали в капитальном ре-
монте газопровода-отвода ГП 9 – АГРС п. 
Ныда, Ду150 в зоне ответственности Ны-

динского ЛПУМГ и в капитальном ремон-
те магистрального газопровода «Уренгой-
Центр2» в зоне ответственности Нижне-
туринского ЛПУМГ. Эти работы велись 
под руководством  инженеров РЭП Г.М. 
Шалагинова, М.А. Балина. Хочется от-
метить монтажников технологических 
трубопроводов О.В. Майданова, А.Н. Жи-
галова, А.М. Карпухова, С.А. Суханова, 
электрогазосварщиков И.В. Солдаткина, 
А.С. Сергеева, В.В. Фельде, В.И. Костина, 
слесарей-ремонтников П.В. Рыкова, П.И. 
Жукова, А.Н. Краснова, С.В. Сергиенко, 
линейных трубопроводчиков С.В. Борон-
ского, И.Н. Лазуренко, А.А. Базуева, С.В. 
Гнидого, Е.П. Секерина, П.П. Ерещенко, 
В.И. Волегова, тракториста С.П. Косс.  

В 2015 году работниками ЛЭС было 
подано 13 рационализаторских предло-
жений с общим экономическим эффек-
том 106 833 руб. Активно участвуют в 
рационализаторской работе начальник 
ЛЭС А.Н. Лазуренко, заместитель началь-
ника линейно-эксплуатационной службы  
С.О. Меньшухин, инженер ремонтно-
эксплуатационного пункта М.А. Балин, 
старшие мастера С.В. Михнев и В.И. 
Салимгариев, мастер И.В. Торосян, 
инженеры-диагносты И.Р. Сафаров и И.Ф. 
Букрин. 

В 2015 г. электрогазосварщик Н.Н. 
Овсюков занял 3 место в конкурсе про-
фессионального мастерства на звание 
«Лучший сварщик ООО «Газпром транс-
газ Югорск», а А.П. Витанов занял 3 ме-
сто в конкурсе на звание «Лучший по про-
фессии трубопроводчик линейный».

профессиональное мастерство
Конкурсы профессионального мастер-

ства дают возможность показать уча-
ствующим в них работникам свои знания, 
опыт, а филиалу, честь которого они за-
щищают, какое внимание уделяется в нем 
подготовке персонала по всем направле-
ниям деятельности. 

И, кстати,  хочется напомнить то, что 
Ямбургское ЛПУМГ в конкурсе «Газо-
транспортные филиалы» за 2015 год в 
номинации «Эффективность управления 
персоналом» заняло первое место, а в но-
минации «Профессиональное мастерство 
работников» - второе место. 

И в этом году ямбургские газовики про-
должают участвовать в конкурсах профма-
стерства и показывают высокие результа-
ты. Инженер-эколог М.А. Роткович занял 
2 место в конкурсе на звание «Лучший 
инженер-лаборант ООО «Газпром транс-
газ Югорск». Работник службы ЭВС Р.В. 
Гайдуков занял 3 место в конкурсе на зва-
ние «Лучший машинист ДВС», М.Г. Боро-
дулин стал вторым призером в конкурсе 
на звание «Лучший слесарь-ремонтник», 
работник службы СЗК А.В. Войтов занял 
2 место в конкурсе на звание «Лучший по 
профессии – рабочий службы защиты от 
коррозии».

молодежный комитет
Большое внимание в Ямбургском 

ЛПУМГ уделяется работе с молодежью. 
Наряду с совершенствованием производ-
ственных навыков, члены молодежного 
комитета показывают прекрасные резуль-
таты владения широким спектром ком-
петенций – профессиональных, инфор-
мационных, коммуникативных и учебно-
познавательных. Молодежная команда 
постоянно участвует в районной интел-

лектуальной игре «Чтобы помнили», в 
туристических походах «Память – по 
местам Сталинских репрессий», в интел-
лектуальных играх «Перспектива» среди 
дочерних обществ ПАО «Газпром» г. Но-
ябрьск. В I чемпионате ООО «Газпром до-
быча Ямбург» среди молодежи по интел-
лектуальной игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
специалист Ямбургского линейного про-
изводственного управления магистраль-
ных газопроводов Д.В. Краснобородкин 
был награжден дипломом 3 степени. 

Дипломом 1 степени команда молодеж-
ного комитета была награждена за участие 
в интеллектуальной игре среди команд ра-
ботающей молодежи Надымского района. 
Дипломом 2 степени награжден творче-
ский коллектив филиала в рамках акции 
«Мы за здоровый образ жизни» (конкурс 
видеороликов). 

настроенность 
на Эффективный реЗультат

«Наш коллектив настроен на эффектив-
ный результат, - говорит начальник Ям-
бургского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
Александр Иванович Пидкович, - мы спо-
собны генерировать идеи и воплощать их 
в жизнь. Решение поставленных задач, 
достижение намеченных целей – это сред-
ство для развития каждого сотрудника. 
Но самое главное - осознание того, что 
успех всего филиала - есть сумма дости-
жений каждого работника на своем месте. 
Из этого в конечном итоге складываются 
славные вехи побед и эффективная реали-
зация задуманного». 

Соб. инф.
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Традиционно в фестива-
ле участвуют все службы 
Ягельного ЛПУМГ и все 

организации поселка. Изна-
чально задумывалось исполнять 
только песни из кинофильмов, 
но потом программу решили рас-
ширить – звучали музыкальные 
композиции о Великой Отече-
ственной войне, времен военных 
конфликтов нашего времени, на-
писанные в разные десятилетия. 
24 песни из программы фести-
валя отразили всю страшную, 
горькую и великую палитру про-
шлого.

Перед началом конкурса на-
чальник Ягельного ЛПУМГ 
Александр Васильевич Черенков 
теплыми приветственными сло-
вами поздравил приглашенных 
на фестиваль ветеранов тыла, 
которые в годы войны были еще 
детьми, но уже трудились для 
фронта, для Победы. Сейчас они 
проживают в нашем поселке у 
своих детей и внуков. Детям вой-
ны вручили цветы и подарки.

Зрителей собралось очень мно-
го. Люди приходят не просто по-
смотреть, а становятся единым 
целым с тем, что происходит на 
сцене: сопереживают, плачут 
и смеются, поддерживают воз-
гласами одобрения. В этот раз в 
середине программы был пока-
зан видеоролик, который делил 
концертную программу на две 
части, чтобы дать возможность 
участникам 2-го отделения прой-
ти за кулисы. Песня исполнялась 
только с экрана. Это запись 60-х 
годов 20 столетия, в которой 
студенты театрального вуза с 
помощью пластического этю-
да создали инсценировку песни 
Булата Окуджавы «До свидания, 

мальчики». Увиденное поразило 
всех, и кто готовил программу, и 
зрителей. 

Все номера принимались очень 
тепло! Среди участников были 
те, кто не пропустил ни одного 
фестиваля, как, например, кол-
лектив преподавателей Ягельной 
средней школы. В этом году учи-
теля подготовили замечательное 
попурри военных песен, в конце 
которого звучал призыв к моло-
дым не забывать песен отцов. 
Песню «Батальонная разведка», 
посвященную разведчикам-
участникам боевых действий в 
Афганистане, исполнил ансамбль 
начальников цехов и служб ЛЭС, 
СЗК, ВПО. «Катюшу» пел кол-
лектив ГОПиЛК в полном соста-
ве. Эта служба всегда принимает 
самое активное участие во всех 
организуемых в филиале меро-
приятиях. 

А как трогательно смотрелся 
номер, исполненный работника-
ми и 4-летними воспитанниками 
детского сада «Лесовичок». «А 
закаты алые»! Педагоги очень 
красиво пели, а две пары одетых 
в белоснежные наряды детей с 
помощью красных воздушных 
шарфов помогали представить 
алые закаты. 

Профессиональными, сильны-
ми, красивыми голосами были 
спеты очень разные, но необык-
новенно мощные по своему воз-
действию песни, представлен-
ные Ларисой Коржевой «Война» 
(ДЭУ-2), зам. главного инженера 
по ТБ Сергеем Черновым «Про-
павшим без вести», солистом 
коллектива «Гармония», неодно-
кратным победителем и призером 
различных вокальных конкурсов 
Никитой Паленовым «Горячий 

снег», контролером КПП службы 
ЗИ Натальей Шмыковой «Вете-
ранам минувшей войны». 

Многие зрители плакали, когда 
на экране шли страшные кадры 
хроники и звучала песня «Са-
ночки» о блокадном Ленинграде 
в исполнении обладательницы 
одного из самых красивых и 
сильных голосов Валерии Нечи-
поренко. Прекрасно выступила 
и совсем юная участница «Эха 
войны» Алина Брюханова, ис-
полнившая песню «Огромное 
небо». Все больше раскрываются 
исполнители вокала в своем ма-
стерстве, благодаря усилиям их, 
руководителя коллектива «Гар-
мония» Татьяны Владимировны 
Фроловой. 

Лирические, нежные и прон-
зительные песни «Баллада о во-
енных летчицах» из кинофильма 
«Ночные ведьмы» в исполнении 
руководителя хореографическо-
го коллектива КСК Натальи Ла-
евской «За все спасибо, милый 
друг» или «Романс Нины» из 
кинофильма «Мы из будущего» 
в исполнении Валентины Кисе-

левой. 
Особенно стоит сказать о пес-

нях, посвященных солдатским 
матерям: «Горевала матушка, 
горевала» в проникновенном ис-
полнении солистки коллектива 
«Гармония» Ксении Петиной, 
Галиной Ивановой с болью и от-
кровением спета «Молитва», за-
ставившая напряженно сжаться 
«Баллада о солдатской матери», 
выбранная для фестиваля участ-
ницами из коллектива Ягельной 
поселковой администрации. 

Впервые в фестивале приняли 
участие работники Ягельной вра-
чебной амбулатории и здравпун-
кта филиала. Их песня-участница 
«О той весне» все-таки получи-
лась благодаря большому жела-
нию исполнителей. 

Ставшая легендой песня «Жу-
равли» ни разу до сих пор никем 
не исполнялась на фестивале 
«Эхо войны». В этом году ее спе-
ла новая участница женского во-
кального коллектива «Денница» 
Надежда Михайлова.

Ярко исполненная Артуром 
Гайфулиным «Песенка военных 

корреспондентов» также очень 
украсила программу фестиваля, 
как и песня «Кукушка» из кино-
фильма «Битва за Севастополь», 
написанная Виктором Цоем еще 
в 90-е годы 20 века, представлен-
ная дуэтом Алины Брюхановой и 
Галины Ивановой. 

Выступление каждого участ-
ника предварялось короткой ин-
тересной информацией о песне и 
ее авторах, а сразу после высту-
пления исполнителям вручался 
диплом участника фестиваля. 

Завершала песенный фести-
валь «Эхо войны» замечательная 
композиция «Улица мира», кото-
рую исполнил сводный ансамбль 
учащихся детской школы ис-
кусств п. Ягельный и участников 
ансамбля «Гармония» Ягельного 
культурно-спортивного комплек-
са. Ребята разложили ее на голоса 
под аккомпанемент фортепиано. 
Да, им, молодым, строить мир 
без войны, эту чудесную улицу 
добра, которой не видно конца.

Тамара Левиева, 
методист

фестиваль военной песни «Эхо войны»

В доме культуры ягельного лпумГ прошел IV фестиваль военной 
песни «эхо войны», приуроченный к Году российского кино. Офор-
мить фойе решили тоже исходя из темы: афиши кинофильмов о 
войне самых разных лет были размещены в специальных нишах и 
дополнены и подчеркнуты георгиевской лентой. 

Здоровый обраЗ жиЗни

Колонна была распределена по цве-
там российского флага, и люди шли 
в ней с реквизитом соответствую-

щего цвета. Шарики, кепки, футболки, 
флажки трех цветов создавали красочную 
и праздничную атмосферу. Звучала музыка 
в честь России и люди дружно скандирова-
ли «Ура!» вслед за лозунгами из громкого-
ворителей. Возглавляли колонну легковые 
автомобили также трех цветов, украшен-
ные шариками, за ними дружно шагал мо-
лодежный комитет с полотнами триколора. 
Солнечная погода усиливала праздничное 
и теплое настроение участников шествия.

Стройными рядами все пришли на пло-
щадь дома культуры, где была организова-
на праздничная торговля национальными 
блюдами от местных предпринимателей, 
а также выставка-продажа вязаных изде-
лий ручной работы Бугай Анастасии. Для 
детей на площадке культурно-досугового 
центра была организована развлекатель-
на программа «Игры народов России». 
Праздник продолжился театрализованным 

концертом «Здравствуйте, царь! Или Иван 
Васильевич и все, все, все…». 

Русские танцы и песни демонстриро-
вались со сцены участниками художе-
ственной самодеятельности: ансамблем 
песни «Заряница» и хореографическими 
ансамблями «Каруселька» и «Час Пик». 
Царь, роль которого исполнил Савченко 
Александр (электромонтер связи Право-
хеттинского ЛПУМГ), вместе с князем 
Милославским (Гетманов Николай, врио 
мастера службы РиНС) и царицей Марфой 
Васильевной (Завгородняя Юлия, горнич-
ная ЖЭУ) с удовольствием дарили музы-
кальные подарки всем собравшимся. 

В честь России были прочитаны краси-
вые стихи Гудзь Игорем, слесарем КИПиА, 
и Жанжаровой Марией, ученицей 5 клас-
са. А закончилась концертная программа 
неожиданно для всех присутствующих 
массовым флэшмобом, который благодаря 
реквизиту получился еще и цветным. 

Но праздник на этом не закончился, 
дальше зазвучало живое пение, плавно 
перешедшее в дискотеку. Северная пого-
да не подвела! Русский народ танцевал и 
радовался! Праздник получился веселым, 
разноцветным и радостным!

Светлана Ячменева, хореограф

мероприятия посвященные днЮ неЗависимости россии
правохеттинское лпумг

Всеобщим парадом началось празд-
нование дня независимости россии 
в поселке правохеттинском. участие 
приняли организации и учреждения, 
расположенные на его территории. 

В соревнованиях приняли участие три 
команды. Сборные «Единая Россия» 
(Казымское ЛПУМГ), «Молодая 

гвардия» (Белоярское УТТиСТ) и «Народ-
ный фронт» (Белоярский УАВР).

Участников соревнований ожидала бес-
компромиссная борьба, ловкость, мет-
кость, точность, сила и организованность 
являлись основными факторами победы. 
Спортсмены подарили зрителям хорошее 
настроение и заряд бодрости. На протяже-
нии конкурсного дня звучали песни в ис-
полнении Сергея Федорова, Татьяны Пав-
ленко и Николая Афанасьева.

Церемония открытия многоборья на-
чалась с концертной программы и торже-
ственного выноса флага под гимн ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», уже давно по-
любившаяся зрителям в исполнении Вла-
димира Огаркова.

От лица руководства и профсоюзных 
организаций филиалов с приветственным 
словом выступил Александр Михайлович 
Терехов, председатель профсоюзного ко-

митета Казымского ЛПУМГ. Он поздравил 
всех с Днем России, пожелал мирного неба 
над головой, достойной жизни, укрепле-
ния национального патриотического духа 
трудящихся, а также всем участникам - до-
стойного выступления на соревнованиях. 

Состязались команды в четырех видах 
спорта. 

В первом виде по пулевой стрельбе и 
дартсу 1 место у «Единой России», 2 место 
заняла «Молодая гвардия», 3 место  - «На-
родный фронт».

В игре по дартсу 1 место заняла команда 
ЛПУМГ, 2 место «Народный фронт».

В соревнованиях по волейболу сильней-
шими стали автотранспортники, 2 и 3 ме-
ста заняли «Единая Россия» и «Народный 
фронт».

В перетягивании каната сильнейшей ста-
ла команда «Народного фронта». Чуть им 
уступили сборные «Молодой гвардии» и 
«Единой России».

В итоге соревнований 1 место заняла 
«Единая Россия», 2 место - «Молодая гвар-
дия», 3 место - «Народный фронт». 

В завершение спортивного многоборья всех 
участников ждал праздничный обед. Финан-
совую поддержку оказали   профсоюзные 
комитеты Казымского ЛПУМГ, Белоярского 
УАВР, Белоярского УТТиСТ. 

Наталья Пожидаева

каЗымское лпумг

12 июня на базе отдыха «комаро-
во» казымского лпумГ состоялись 
спортивные состязания по многоборью 
среди работников филиалов «Газпром 
трансгаз Югорска», посвященные дню 
независимости россии. 

Исполнение песни
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фестиваль

Фестиваль традиционно от-
крыл начальник Бобров-
ского ЛПУМГ Андрей 

Берсенев. Вместе с ним поздра-
вили участников почетные гости 
- заместитель председателя Объ-
единенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» по Белоярскому регио-
ну Андрей Василинич, председа-
тель общественной организации 
«Совет молодежи Белоярского 
района» Наталья Бобрешова и 
представители муниципалитета 
сельского поселения Инна Дени-
сова, администрации Белоярского 
района Ирина Шевер, Светлана 
Близнякова и многие другие.

В этом году фестиваль побил 
все рекорды: к нам приехало 
более 150 участников из Сверд-
ловской области, Белоярского и 
Октябрьского районов, а именно 
делегации из Пелымского, Таеж-
ного, Перегребненского, Сорум-
ского, Сосновского, Верхнека-
зымского, Казымского, Бобров-
ского ЛПУМГ, поселка городско-
го типа Октябрьский, белоярских 
УАВР и УТТиСТ, Белоярского 
политехнического колледжа... 

Программа фестиваля, как всег-
да, была насыщенной! В спортив-
ном направлении участники со-
стязались в пляжном волейболе, 
стритболе, силовом экстриме и 
велотриале. Творческое направ-
ление включало граффити, рэп-
батл, конкурс «Талантливый Я» 

и «Hand made». В рамках фести-
валя проходила международная 
акция по обмену фотографиями 
«Сушка». 

Но это еще не все! Социокуль-
турный проект «Время молодых» 
в 2015 году занял первое место 
во II Всероссийском конкурсе 
«Культурная мозаика малых горо-
дов и сел». На полученный грант 
благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко была уста-
новлена площадка для воркаута, 
которую торжественно открыли 
директор Дома культуры «Ро-
мантик» и начальник культурно-
спортивного комплекса Бобров-
ского ЛПУМГ Анжелика Кри-
воручко и основатель движения 
стрит воркаут в ХМАО-Югре 
Сергей Семухин (г. Нефтею-
ганск). После открытия площадки 
состоялись показательные высту-
пления и мастер-классы от наших 
гостей -  команды «Time workout» 
из города Нефтеюганска. 

А еще к нам прилетал  «Же-
лезный человек», выступала 
рэп-группа «Прайд» г. Карпинск. 
Состоялись показательные вы-
ступления команды Белоярского 
района по страйкболу. Мы про-
должили оформлять гостевой фе-
стивальный указатель, и все же-
лающие могли принять участие в  
росписи букв названия фестиваля 
«Время молодых». А также весь 
день работала полевая кухня!

Вот таким насыщенным полу-

чился день! 
На закрытии фестиваля дипло-

мами участников были награж-
дены все команды. А победите-
лями в спортивном и творческом 
направлении стали: пляжный 
волейбол (мужчины) – Соснов-
ское ЛПУМГ; пляжный волей-
бол (женщины) – Белоярское 
УТТиСТ; стритбол – Белоярское 
УТТиСТ; велотриал – Алексей 
Радомский (Перегребненское 

ЛПУМГ); граффити – Елена 
Лукманова (Перегребненское 
ЛПУМГ); «Hand made» - Алек-
сандра Сушникова (Сосновское 
ЛПУМГ); «Талантливый Я» - 
Дмитрий Щиглов (Октябрьское 
ЛПУМГ); «Рэп-батл» - Анатолий 
Романов (Октябрьское ЛПУМГ); 
силовой экстрим – Данил Рябоко-
нев (Перегребненское ЛПУМГ). 

А также были вручены специ-
альные призы от комитета по 

делам молодежи, физической 
культуры и спорта администра-
ции Белоярского района, админи-
страциям Бобровского ЛПУМГ и 
сельского поселения Лыхма.

Завершил фестиваль массо-
вый флэш-моб, праздник красок 
«Холи» и дискотека!

Мария Карпова,  культоргани-
затор Бобровского ЛПУМГ,
фото Натальи Веретельник

«время молодых - 2016»
если вам посчастливилось провести выходные в поселке лыхма, то 
вы не пропустили III фестиваль уличных культур «Время молодых». 
спорт, творчество, новые знакомства, мастер-классы, сюрпризы и 
многое другое ожидало всех участников этого прекраснейшего со-
бытия. 

Здоровый обраЗ жиЗни

Общая протяженность эстафетной 
дистанции была чуть меньше 1 км, 
и участникам предстояло преодо-

леть 8 этапов. С первых метров лидерство 
захватила команда службы ЛЭС, которая 
в итоге и финишировала первой в забеге, 
благодаря отличному спурту Андрея Пу-
гина. Но о победе в общем зачете можно 
говорить лишь после финиша всех команд 
соревнований. 

Согласно положению победитель опре-
делялся по лучшему времени, показанно-
му во всех забегах. Врядли кто-то смог бы 
предсказать победителя в эстафете, ведь 
все команды, за исключением Таежного от-
ряда охраны, выступали в новых составах. 

Второй забег оказался не менее захва-
тывающим. На протяжении трех этапов 
ни одной из сборных не удавалось сделать 
отрыва. И только на четвертом представи-
тели отряда охраны сумели набрать темп и 
к финишу прийти первыми. В борьбе за 2 
место Виктор Бабенко (команда «Юность») 
буквально на последних метрах дистанции 
обошел Артема Полупанова (КС 5,6). 

И каково же было удивление, когда весь 
пьедестал почета заняли спортсмены со 
второго забега. Буквально сотые доли се-
кунды не позволили команде ЛЭС попасть 
в тройку призеров. Победу отпраздновал 
Таежный отряд охраны. Второе место у 

легкоатлетиЧеская 
Эстафета

недавно в таежном лпумГ состоя-
лась легкоатлетическая эстафета. 
эти соревнования стали шестым 
видом спартакиады 2016 года 
из четырнадцати и собрали 112 
спортсменов. Организаторам даже 
пришлось устроить два забега по 7 
команд в каждом.

Масштабную акцию по органи-
зации дворовых игр запустили 
1 июня в Югорске в парке «Ат-

тракцион». «Решено было задействовать 
10 детских площадок, на которых мы 
вместе с ребятами играем в вышибалы, 
резиночки, утки-охотники, море волнует-
ся раз, казаки-разбойники, испорченный 
телефон, квадрат, летела корова, цепи ко-
ваные, классики, прятки и другие. За не-
сколько дней мы сумели провести игровые 
мероприятия для 350 детей. Было прият-
но наблюдать, когда к самым маленьким 
участникам присоединяются старшие 
ребята и с азартом включаются в работу 
площадок», - поделилась автор идеи, ак-
тивист молодежного движения Югорско-
го УМТСиК и заместитель Обществен-
ной молодежной палаты при Думе города 
Югорска Наталья Трофимова. 

Проект «Ребята с нашего двора» при-
зван открывать огромные возможности 
для знакомства, общения, развития ком-
муникативных и лидерских качеств детей, 
а также развивать ловкость, выносливость 
и силу, учить таким важным вещам, как 
сплоченность и взаимовыручка. 

«Подобные акции реализуются по всей 

ребята с нашего двора

наши дети все меньше времени про-
водят на свежем воздухе. дворовые 
развлечения им заменили экраны 
компьютеров и телефонов. как вернуть 
подрастающее поколение на улицу и 
научить играть в интересные игры? 
Ответ на этот вопрос попытались найти 
организаторы нового городского про-
екта «ребята нашего двора» - активисты 
Югорского умтсик, волонтеры отдела 
молодежных инициатив мау «мЦ Гели-
ос», местного отделения партии «единая 
россия» и «молодая Гвардия».

стране, но в виде фестивалей. Мы же реши-
ли пойти в городской парк - это именно то 
место, где дети реально будут играть. Счи-
таем такой путь правильным. Это позволит 
нашему проекту быть не разовым, а систе-
матическим. Очень приятно видеть, что по-
сле нашего ухода дети продолжают играть 
на площадках - это и есть самый боль-
шой успех проекта», - отмечает волонтер-
организатор Александра Зенченко.

Анна Кузнецова, 11 лет: «Даже не мог-
ла представить себе, что играть в парке в 
дворовые игры очень интересно! Спасибо 
волонтерам».

По заверению организаторов, они пла-
нируют на протяжении всего года прово-
дить игры на территории городского пар-
ка, а также десантироваться в различных 
дворах города Югорска. Главная задача - 
научить наших детей играть в подвижные 
дворовые игры и тем самым сделать их 
детство интересней.

Соб. инф.

команды «Юность», а третье – у сборной 
КС 5,6. 

Следующий вид спартакиады - футбол 
- организаторы проведут на открытом воз-
духе.

Виталий Стрелков 

Проект «Слава России» оказал бла-
гоприятное впечатление не только 
на юное поколение, но и на весь 

наш производственный коллектив в том 
числе. 

Во время урока детям раздали для озна-
комления брошюры и пособие по изуче-
нию наград. Было приятно наблюдать за 
тем, с каким интересом они примеряли 
себе вырезанные награды. Картинки, ил-
люстрирующие военные события с пере-
сказом военной хронологии тех времен, 
школьники воспринимали с интересом и 
восторгом. 

После урока учителям был передан ин-
формационный пакет по ведению таких 
занятий в классах, с рекомендациями и 
советами.

Отдельную благодарность хочется вы-
разить автору проекта «Слава России» 
Ксении Астапенко за предоставленную 
возможность поучаствовать в столь зна-
чимом патриотическом воспитании моло-
дого поколения.

Артем Жидков, машинист ТК

слава россии

молодежный комитет ямбургского 
лпумГ при поддержке профсоюзно-
го комитета провел открытый урок в 
средней школе №2 поселка пангоды, 
посвященный орденам и медалям 
Великой Отечественной войны. 

В ходе соревнований
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Экология

объявление

По понедельникам и четвергам авиапредприятие 
«Северсталь» выполняет регулярные рейсы по маршруту 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (аэропорт Пулково) - 
СОВЕТСКИй-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Вылет из Пулково в 11.00, вылет из Советского в 16.30, 
время в пути 2 ч. 40 мин. 
Стоимость билетов от 11 тыс.руб. 
Билеты во всех авиакассах города. 

160 минут 
до санкт-петербурга

Подобные мероприятия 
проводятся югорским 
трансгазом уже в течение 

четырех лет. Они всегда носят ха-
рактер эколого-образовательных 
мероприятий и проводятся в зоне 
деятельности градообразующего 
предприятия. Сама идея выпу-
ска рыбы в водоемы приобрела 
массовый характер благодаря ак-
тивному участию в ней генераль-
ного директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петра Созоно-
ва. Стоит сказать, что одним из 
традиционных мест проведения 
экоакции стал природный парк 
«Кондинские озера», где находит-
ся озеро Арантур. Именно здесь 
два года назад силами работников 
филиалов газотранспортной ком-
пании был возведен прекрасный 
Эко-град «Ворсали». 

«Мы постоянно проводим 
многочисленные экологические 

подмешивали воду из озера, что-
бы адаптировать мальков к есте-
ственным природным условиям. 
Всего в Арантур выпустили свы-
ше 10000 мальков сырка. 

Организаторы постарались раз-
нообразить экологическую акцию, 
подготовив для всех ее участ-
ников интересную спортивно-
развлекательную программу. 
Кроме того, в рамках праздника 
были подведены итоги несколь-
ких экологических конкурсов. За 
значительные успехи ребятам из 
реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Берегиня» 
и лицея им. Г.Ф. Атякшева вручи-
ли грамоты и подарки.

«Потрясающе провели день. 
Это большая честь и огромное 
удовольствие выпускать каждого 
нового малька в озеро, осозна-
вая, что участвуешь в сохранении 
природы. Даже не передать сло-
вами», - делится впечатлениями 
ученица лицея.

«Мне очень понравилось. Я 
рада такому событию, не каждый 
день ты пойдешь и выпустишь 
таких малюсеньких созданий», 
- говорит воспитанница реабили-
тационного центра «Берегиня». 

Сергей Горев, 
фото автора

акции, конференции, фестива-
ли, встречи и в летний период 
организовываем зарыбление во-
доемов. Забота об окружающей 
среде - не формальный лозунг, а 
предмет приложения значитель-
ных усилий газотранспортного 
предприятия и отдельных людей. 
Также это один из шагов повы-
шения уровня экологического 
образования жителей, в первую 
очередь детей. Такие мероприя-
тия позволяют нацеливать их на 
сбережение нашей природы», - 
отмечает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Созонов.

Открыл торжественную це-
ремонию экоакции заместитель 
генерального директора Обще-
ства Алексей Прокопец, отметив, 
что искусственное зарыбление 
- очень важная составляющая в 
программе восстановления попу-

ляции рыбы. Многие школьники 
– участники экологической акции 
– впервые увидели, как молодь 
выпускают в реку. У детей теперь 
впечатления о значимости разве-
дения рыбы и сохранении живой 
природы останутся надолго. 

Закупку и доставку молоди в 
природный заповедник осуще-
ствили работники югорского 
трансгаза из окружного рыбо-
питомника. Рыба перевозилась в 
специальных пакетах с охлажден-
ной и обогащенной кислородом 
водой. Перед выпуском в емкости 

в оЗеро арантур выпустили свыше 10 000 мальков
В день эколога, который отмечается в россии 5 июня, сотрудники 
«Газпром трансгаз Югорска», природного парка «кондинские озера», 
воспитанники реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«берегиня» и учащиеся лицея им. Г.ф. атякшева приняли участие в 
экологической акции по зарыблению озера арантур. 

«футбольная весна» в краснотурьинском «гаЗовике»

Второй год подряд в культурно-спортивном комплексе «Газовик» 
Краснотурьинского ЛПУМГ проходит открытое первенство го-
рода Краснотурьинска среди детей дошкольного возраста по 

мини-футболу «Футбольная весна». 
В эти теплые весенние дни команды, состоящие из мальчишек и дев-
чонок, встречаются на футбольной площадке, чтобы выявить сильней-
ший детский сад города. Океан улыбок и детский смех наполняют во 
время соревнований спортивный комплекс. 

В этом году 13 команд выявляли на площадке сильнейший детский 
коллектив. В результате бескомпромиссной борьбы победителем вто-
рой год подряд стал детский сад № 40, но без призов не остался ни один 
участник этого детского футбольного праздника. Стоит сказать, что со-
ревнования проходят благодаря поддержке Администрации и профсо-
юзного комитета Краснотурьинского ЛПУМГ. 

И. Шмидт С приветственным словом 
к участникам турнира 
обратились заместитель 

начальника управления Сергей 
Валишин и заместитель началь-
ника службы энерговодоснаб-
жения Иван Захаров. Главный 
судья соревнований, кандидат в 
мастера спорта по армрестлингу 
Александр Федоров разъяснил 
участникам общие правила со-
ревнований и объявил турнир от-
крытым.

Состязания проходили в трех 
весовых категориях – до 80 кг, до 
90 кг и абсолютной категории.

По итогам турнира лучшими в 
весовой категории до 80 кг стали: 
Дамир Надеев (служба автомати-
зации и метрологии) – 1 место, 
Алексей Бандурин (УТТиСТ) – 2 
место, Никита Токмаков (ГКС) – 3 
место. В весовой категории до 90 
кг первое место занял Дмитрий 

Заруцкий (МТОиСХ), на втором 
месте Сергей Шигарев (УТТи 
СТ), на третьем месте Сергей 
Кольцов (ЭВС). В абсолютной 
весовой категории лучшими ста-
ли: Александр Федоров (служба 
энерговодоснабжения) – 1 место, 
Сергей Шигарев (УТТиСТ) – 2 
место, Евгений Антипанов (УТТ 
иСТ) – 3 место.

Все призеры награждены гра-
мотами, медалями и призами. 

спорт турнир

первенство на кубок ямбургского лпумг 
по армрестлингу

В спортивном зале культурно- 
оздоровительного комплекса 
вахтового жилого поселка 
ямбургского лпумГ прошел 
турнир на «кубок ямбургского 
лпумГ по армрестлингу», 
в котором приняли участие 
спортсмены разных служб. 
23 участника поборолись за 
звание сильнейшего в своей 
весовой категории.

Победителю абсолютной катего-
рии вручен кубок Ямбургского 
ЛПУМГ по армрестлингу 2016 г.

Организаторы турнира – моло-
дежный и профсоюзный комите-
ты Ямбургского ЛПУМГ. Кубок и 
медали предоставила федерация 
армрестлинга Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

 
Александр Федоров, 
инженер, ЭВС

На озере Арантур

ООО «Газпром трансгаз Югорск» реализует в регионах своего присут-
ствия проекты, направленные на популяризацию экологии и бережно-
го отношения к природе. В их числе - проекты по созданию экологи-
ческих троп, устройство гнезд для птиц, а также создание смотровых 
площадок и установка информационных стендов. В рамках этой дея-
тельности филиалы югорского трансгаза развивают сотрудничество 
с заповедниками, национальными парками и другими охраняемыми 
природными территориями, а также учебными заведениями.

Всемирный день окружающей среды был учрежден в июне 1972 
года на стокгольмской конференции по проблемам окружающей 
среды. В россии день эколога стали официально отмечать как про-
фессиональный праздник 5 июня 2008 года после подписания указа 
президента «О дне эколога».


